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Трудно переоценить роль декоративных лиан,
позволяющих довольно быстро
изменить поднадоевший облик старого сада,
спрятать непривлекательные детали,
а если нужно - создать временную завесу
для того, что должно укорениться и разрастись,
чтобы затем уже предстать во всей красе.
В последние годы все большую популярность
завоевывает у наших садоводов
группа мелкоцветковых клематисов,
эти растения привлекают
своей изысканностью и грациозностью,
в отличие от несколько тяжеловесной пышности
традиционных крупноцветковых гибридов.
Другие достоинства «мелкоцветок» они быстро создают объем, достигая размеров,
на которые крупноцветные клематисы
даже не замахиваются.
К тому же их не нужно снимать,
укрывать на зиму,
они менее трудоемки в плане обрезки.
А сортов мелкоцветковых клематисов
уже столько, что они вполне способны
удовлетворить запросы хозяев
самых разных участков,
любую коллекционерскую страсть.
А в целом, если говорить
о преобразовании сада,
они создают в нем
совершенно другую атмосферу,
придавая ей модную сейчас
ноту аристократичности.
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Княжеский
выбор
Итак, среди клематисов
есть целая группа видов
и сортов, идеально подходящих для нашего климата и не требующих вообще никакой заботы, но
про эти растения знают
не многие. И это тем
обиднее, что приобрести их сейчас легко.
Речь о княжиках. По
своему опыту выращивания этих лиан знаю, что
княжики - совершенные
во всех отношениях клематисы. У них изысканнейшая форма цветка, а
взрослое растение поражает обильным цветением. К тому же цветут княжики намного раньше
всех остальных наших
клематисов - в теплую
весну уже с середины
мая. Один куст будет радовать не меньше трех
недель, а группа сортов,
подобранных по срокам
зацветания, способна
удерживать эту эстафету
до двух месяцев. В хороших условиях при подходящей погоде многие сорта повторно зацветут
еще и осенью. Конечно,
не столь богато, как весной, но даже отдельные
цветки на фоне всеобщего увядания доставят много радости садоводу.
Княжики декоративны и
без цветов благодаря
оригинальным шаровидным соплодиям, похожим
на переливающиеся серебром пушистые помпоны. Они украшают лианы

всю оставшуюся часть лета и осень, нередко сохраняясь на побегах до
середины зимы. Листья
княжиков очень здоровые, сочно-зеленые,
изысканные и ажурные.
Они образуют красивую
листовую мозаику, отрастая рано весной и сохраняя привлекательность до
глубокой осени. Взрослый куст способен заплести большую вертикальную поверхность или любую форму, взбираясь
вверх на 5-6 м.
В отличие от других
клематисов княжикам для
обильного цветения не
требуется полное солнце
в течение всего дня, поэ-
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тому выращивать их можно не только на солнечных местах, но и при значительном затенении.
Еще один важный довод в пользу княжиков их исключительная зимостойкость: они способны
выдерживать морозы до
40-450, а это значит, их
просто незачем каждую
осень снимать с опоры. А
ежегодно обрезать княжики не только не нужно,
но и попросту нельзя, так
как они цветут на прошлогодних приростах. То
есть относятся к так называемой I-й группе обрезки.
Способность княжиков
сохранять здоровый привлекательный вид, густую, но при этом ажурную листву вплоть до
устойчивых морозов многократно расширяет возможности применения
цветущей лианы в саду и
позволяет добиваться
самых неожиданных эффектов. Княжики можно
выращивать на традиционных решетках, арках и
перголах, заплетать ими
заборы, ветхие и малопривлекательные строения, специальные формы. С помощью этих лиан
можно продлить жизнь
старых, отживших свой
век, но еще крепких плодовых деревьев, разнообразить ассортимент
растений для теневых
композиций, оживить
смешанную кустарниковую кулису, расцветить
ковер из почвопокровных
растений в тех местах,
где газон по разным причинам разбить нельзя.
Как все клематисы, княжики отлично стоят в

срезке. Их можно использовать в аранжировке
сольно или в смешанных
с другими цветами композициях. Срезав ветку с
бутонами в полуроспуске, можно любоваться
изящными цветками на
длинных цветоножках
около двух недель. Для
срезки годятся также
прекрасные соплодия
княжиков и просто красивые, здоровые листья
на приростах текущего
года.
Остается добавить, что
княжики очень пластичны
в отношении структуры и
состава почвы, легко
приспосабливаются к самым разным условиям.
При этом особенно пыш-
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но разрастаются на хорошо разработанных рыхлых, без застоя воды,
умеренно питательных
садовых суглинках.
На одном месте княжики могут жить больше 20
лет, обходясь даже без
поливов, подкормок и
обрезки. Однако при необходимости, например
если лиана испытывает
конкуренцию со стороны
соседних растений или в
долгую засуху, можно
побаловать ее поливом и
подкормить полным комплексным удобрением,
содержащим гуматы,
подсыпать под основание куста хорошо перепревший просеянный
компост.

Обрезку практикуют
только омоложивающую,
раз в несколько лет, когда накопится слишком
большое количество сухих непривлекательных
побегов. Обрезать княжики следует сразу после
цветения, чтобы к концу
сезона успели отрасти
молодые побеги, которые обеспечат полноценное цветение в следующем году. Очень старые,
потерявшие привлекательность, оголившиеся
снизу растения можно
обрезать в два приема,
чтобы не ослаблять куст.
Часть побегов вырезают
у основания, оставшиеся
побеги аккуратно разбирают и прореживают по
всей длине, а молодые,
вновь отрастающие побеги закрепляют на опоре. В следующем году
полностью вырезают
оставшиеся старые побеги.
Княжики можно омолаживать и размножать
укоренением отводков.
Для этого один или
несколько побегов укладывают на чистую от
сорняков землю, закрепляют шпильками, присыпают небольшим слоем питательной свежей
почвы, которую в течение всего лета держат
влажной. В пазухах листьев образуются молодые корни и отрастают
зеленые побеги. Через
год молодые растения
можно отделить от старого материнского куста
для пересадки на новое
место или просто удалить старые плети, переведя куст на молодые
корни.
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Размножить княжики
можно также зелеными и
одревесневшими черенками с одной парой супротивных листьев. Необходимое и достаточное
условие окоренения поддержание постоянной
умеренной влажности
почвы и воздуха (под колпаком, в тепличке). Корни образуются не раньше
чем через 3 недели. Окорененный черенок пересаживают в школку для
доращивания и в первую
зиму укрывают лапником,
а на постоянное место
высаживают не раньше
чем через год.
Любителям выращивать растения из семян
следует знать, что у всех
клематисов (и княжиков в
том числе) они прорастают только при условии
двухступенчатой стратификации. А это значит,
что в начале октября нужно собрать наиболее рано
сформировавшиеся соплодия, подсушить, разобрать их на отдельные
орешки (семена с хвостиками), хвостики обрезать,
а семена несколько раз
промыть в горячей воде.
Сеют их негусто в плошки
с легким питательным
субстратом, присыпают
смесью песка и выветренного нейтрального торфа
слоем не больше 1 см или
просто вдавливают в почву. Выдерживают посевы в тепле в течение двухтрех недель, не забывая
увлажнять субстрат. А перед наступлением устойчивых холодов прикапывают плошки на огородной грядке. Можно
прикрыть их лапником
или лутрасилом, но не

стеклом, ведь весной талая вода должна вымыть
остатки ингибиторов, тормозящих прорастание семян. Весной поддерживают постоянную умеренную влажность посевов
вплоть до прорастания
семян.
Молодые сеянцы следует распикировать на
грядку или рассадить в
отдельные горшочки
(прикопав их на грядке).
Свежие семена княжиков, прошедшие такую
естественную стратификацию, прорастают, как
правило, в конце мая. Самосевом княжики в наших условиях обычно не
размножаются.

6

pril-zveti_06.indd 6

16.05.2013 15:06:10

МНОГО И РАЗНЫЕ
Думаем, лучше сориентироваться в предлагаемом питомниками ассортименте вам поможет такая информация: княжики
выделены в самостоятельный род Atragene, но
при продаже могут называться и клематисами,
например: клематис альпийский или Atragene
alpine. Оба названия считаются верными и обычно оба присутствуют на
этикетках.
Разнообразие сортов
княжиков впечатляет. Их
характерные поникающие цветки в виде колокольчиков могут быть
простыми и махровыми,
мелкими (2-3 см) и довольно крупными (6-8 см),
с опущенными или парящими околоцветниками,
белыми, розовыми, голубыми всех оттенков и
даже кремовыми и
лимонно-желтыми. Некоторые, как, например,
сорт Блю Принцесс, обладают нежным приятным ароматом.
В культуре распространены княжики: альпийский (Atragene alpina),
крупнолепестковый (A.
macropetala), корейский
(A. koreana), сибирский
(A. sibirica), охотский (A.
ochotensis), гибридный
Фори (A. fauriei) и их многочисленные сорта.
Княжик альпийский.
Вайолет Пепл (Violet
Purple) - цветки темномалиново-пурпурные,
внутри желтоватокремовые, простые, открытые, диаметром 5-6
см. Очень компактный,
опрятный сорт, идеально

Вайолет Пепл
(Violet Purple)

подходит для небольших
садов и для выращивания в контейнерах.
Вилли (Willy) - цветки
бело-розовые с более
ярко окрашенными верхними чашелистиками, постепенно светлеющие,
внутри желтоватокремовые, простые, со
слегка приподнимающимися чашелистиками, диаметром 4-5 см, очень
нарядные. Растение цветет обильно весной, часто наблюдается повторное цветение.
Цианеа (Cyane) - цветки темные, сине-фиолетового цвета с бархатистым
напылением и легкой
«проседью» по жилкам,
внутри желтовато-белые,
простые, изредка полумахровые, диаметром
4-5 см.

Фрэнки (Frankie)
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Лав Чайлд (Love Chil) цветки интенсивнолимонно-желтые, с выраженными жилками и небольшой короной в
основании чашелистиков, внутри зеленоватокремовые, простые, диаметром 5-6 см, очень
изящной формы. Листья
довольно крупные, листовая мозаика рыхлая.
Хельсинборг (Helsingborg) - очень темные
сине-фиолетовые с бархатистым пурпурным налетом, внутри светлее,
простые, диаметром
5 см, изящной формы со
слегка волнистым краем
на чашелистиках. Очень
красивая, здоровая
листва.
Фрэнки (Frankie) цветки сине-фиолетовые, внутри беложелтые, простые, открытые, диаметром 5 см.
Идеально подходит для
выращивания в контейнерах.
Джутта (Jutta) - цветки
интенсивно-розовые,
внутри кремовые, некрупные, простые, диаметром 4-5 см. Неприхотливый, быстро нарастающий сорт.
Блю Дэнсер (Blue
Dancer)
цветки
фиолетово-синие, простые, с удлиненными чашелистиками, внутри
кремовые, диаметром
6-8 см.
Колумбайн (Columbine) - цветки интенсивносиреневого цвета, внутри
желтовато-белые, простые, диаметром 5 см.
Отличается исключительно обильным цветением.
Может выращиваться в
контейнерах.

Джутта (Jutta)

Блю Дэнсер
(Blue Dancer)

Колумбайн (Columbine)
Колум
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Жаклин
дю
Пре
(Jacqueline du Pre) - цветки малиново-розовые со
светлой каймой по краю
и белыми прожилками,
простые, поникающие,
диаметром 5-6 см.
Руби (Ruby) - цветки
красновато-розовые с
белыми краями и кончиками чашелистиков, постепенно высветляющиеся, внутри кремовожелтые,
простые,
поникающие, открывающиеся по мере цветения,
диаметром 4-5 см. Очень
нарядная лиана с изящной листвой и ярким,
обильным цветением.
Рози Пагода (Rosy
Pagoda) - цветки
интенсивно-розовые с
четкой белой каймой по
краю чашелистиков, внутри светлые, выгораюд белого, простые,
щие до
откры
открытые,
диаметром
с Отличается здо4-5 см.
ровой привлекательной
ровой,
листв
листвой
и очень ранним
цветением.
Блю Принцесс (Blue
Princess) - цветки светлоголубые с кремовобелым центром, полумахровые, ароматные,
длиной 4-5 см.
Констанс (Constance) цветки интенсивнорозовые с желтоватым
центром, простые или
полумахровые, длиной
4-5 см.
Фрэнсис Райвз (Frances Rives) - цветки насыщенно-синие с кремовожелтым центром, простые, длиной 6-7 см.
Памела
Джэкмэн
(Pamela Jackman) - цветки фиолетово-синие с зеле
леноватым
центром, прост
стые,
длиной 4-5 см.

Блю Принцесс
(Blue Princess)

Констанс (Constance)
К

Пинк Фламинго
(Pink Flamingo)

Рига (Riga)
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Пинк Фламинго (Pink
Flamingo) - цветки светлорозовые, постепенно
светлеющие, с желтоватым центром, полумахровые, длиной 5-6 см.
Рига (Riga) - цветки
чисто-белые с выраженным желтоватым центром,
изящной удлиненной формы, простые, длиной
6-7 см.
Альбина Плена (Albina
Plena) - цветки чистобелые с желтоватым центром, махровые, крупные,
длиной 6-8 см.
Княжик Фори и гибриды.
Джордж (Georg) - цветки
интенсивно-синефиолетовые, махровые,
длиной 5-7 см. Отличается продолжительным цветением, в хороших условиях - в течение почти всего лета с незначительным
перерывом.
Аметистина (A. fauriei x
sibirica Ametistinа) - цветки
интенсивно-малиноворозовые с более светлой
каймой по краю чашелистиков, диаметром 4-6 см,
простые, поникающие,
кремовые внутри. Куст
мощный, рыхлый, с крупной листвой.
Княжик корейский.
Брюнетт (Brunette) цветки темно-пурпурнофиолетовые с темным
центром и яркими цветоножками, простые, крупные, диаметром 6-8 см.
Клаудиус (A. koreana var.
fragrans Claudius=Syn.
Citra) - цветки редкого
зеленовато-желтого цвета, постепенно светлеющие, внутри зеленоватокремовые, простые, слег-

Альбина Плена
(Albina Plena)

Брюнетт (Brunette)

ка приоткрывающиеся,
диаметром 4-5 см, душистые. Мощная лиана со
здоровой яркой листвой и
изящной формы цветками
редкого цвета.
Княжик крупнолепестковый.
Андерс (Anders) - цветки
сине-фиолетовые с лавандовым оттенком, с беловатым напылением по краям чашелистиков, внутри
кремово-желтые, махровые, широкие, диаметром
4-5 см. Очень нарядная
мощная лиана с выразительным обильным цветением.
Балет Скирт (Ballet Skirt) цветки интенсивнорозовые с легким теплым
оттенком, махровые, широкие, внутри кремовые,
диаметром 5-6 см.
Йан Линдмарк (Jan
Lindmark) - цветки

Андерс (Anders)
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интенсивно-пурпурные,
махровые, широкие, диаметром 4-5 см. Листва
очень мелкая, куст компактный.
Пепл Спайдер (Purple
Spider) - цветки интенсивно-пурпурно-фиолетовые, покрытые матовым налетом, внутри чуть
светлее, махровые, чашелистики узкие, закручивающиеся, диаметром 5 см.
Идеально подходит для
выращивания в контейнерах.
Мэйдвелл Холл (Maidwell
Hall) - цветки светло-синефиолетовые с более светлым центром, полумахровые, длиной 5-7 см.
Лагун (Lagoon) - цветки
син
синие с кремовым центром
тром, махровые, длиной
5-7 см.
М
Маркхэмз Пинк (Markham
hams Pink) - цветки розовые с кремово-желтым
центром, махровые, красивой компактной формы,
длиной 5-7 см.
Уайт Свон (White Swan) цветки чисто-белые со
слегка желтоватым центром, махровые, изящной
формы, длиной 5-8 см.
Княжик охотский и гибриды.
Кармен Роуз (A.
ochotensis Carmen Rose) цветки пурпурно-розовые,
покрытые длинными седыми ворсинками, внутри
светло-кремовые, простые, с чашелистиками,
закручивающимися наружу, диаметром 5-6 см.
Изящная лиана с эффектными удлиненными цветками изящной формы.
Фл
Флоралия (A. macrope
ropetala x ochotensis
Flora
Floralia) - цветки розово-

Флоралия (Floralia)

урпурные с лиловым отпурпурные
тенком и зернистой матовой фактурой, внутри кремовые,
махровые,
диаметром 4-5 см.
Тэйдж Лунделл (A.
ochotensis x alpina Tage
Lundell) - цветки темнопурпурные с шоколадным
оттенком, внутри светлее, простые, диаметром
4-5 см. Очень компактный,
опрятный сорт, идеально
подходит для небольших
садов.
Лемон Беллз (A. chiisanensis Lemon Bells) цветки светло-лимонножелтые с красноватым
основанием чашелистиков, простые, изящной
формы, закрытые, внутри
красновато-желтые, диаметром 3-4 см. Листья
крупнее, чем у европейских видов, более широкие, красивой формы, с
резным краем.

Мэйдвелл Холл
(Maidwell Hall)

Уайт Свон
(White Swan)
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Время
перемен
Каждый сад проходит периоды
своего рождения, полного развития и увядания. То есть неизбежно следует законам природы, в которой нет ничего раз и
навсегда застывшего. Наступает время, когда нам приходится
вмешаться в ход событий, внести какие-либо, порой радикальные, изменения в старом
саду и возродить его к новой
жизни. Кто из нас не сталкивался с такой задачей и не решал
ее по мере своего разумения и
садового опыта? Вопрос этот
непростой и в эмоциональном
плане, и в чисто практическом.
Старый сад хранит многие дорогие нам воспоминания - о бабушке, дедушке, о нашем детстве, когда деревья были большими... Очень жалко порой
расставаться даже с покосившимся забором, а что уж говорить о старых деревьях. Но сад
ждет перемен, нуждается в на-

шем
е заботливом
забо
о участии.
ас
С чее
го же начинать эту сложную, но
необходимую работу?
Прежде всего нужно проанализировать ситуацию, выяснить, какие деревья и кустарники достойны остаться, а что,
увы, придется спилить и раск
корчевать. Если плодовые дер
ревья без глубоких поврежден
ний штамба, а лишь давно не
ф
формировались, их можно
о
омолодить, проведя нормиров
вание скелетных ветвей и кард
динальную обрезку кроны.
С
Старую рыхлую кору на штамб
бе нужно аккуратно счистить
о
обратной стороной садового
н
ножа и заново побелить. Все
п
поврежденные участки зачисстить до здоровой ткани, обраб
ботать известью, медным купор
росом, разведенным в кашицу
Х
ХОМом или Хорусом либо крепк
ким раствором марганцовки и
ззаделать садовым варом либо
ссовременными специальными
ссоставами типа лака Этиссо.
П
Плодовые деревья должны пол
лучать достаточно света, иначе
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урожая ждать бесполезно, поэтому продумайте, может быть,
стоит расчистить место вокруг
или просто сократить количество крупных деревьев. Труда
на их содержание будет затрачиваться меньше, а урожая получите ощутимо больше.
Проведите ревизию приствольного круга. Это совсем не значит, что под плодовыми деревьями не могут расти цветы и
почвопокровные растения, но
злостным сорнякам (пырею,
сныти, осоту) там явно не место.
Если плодовые посадки сочетаются в саду с декоративными, а
это, несомненно, очень красиво, необходимо позаботиться,
чтобы все растения вовремя получали полив и необходимые
подкормки. В некоторых случаях целесообразно провести
капельный полив, чтобы растения каждый раз не беспокоить
и не топтаться под деревьями с
лейками.
Помимо нормирования, санитарной и формирующей обрезки старых деревьев надо продумать общую древеснокустарниковую структуру сада.
Возможно, какие-то растения
следует переместить. Конечно,

пересаживать крупные деревья
и кустарники сложно и рискованно, но при желании вполне
возможно. Делать это нужно
либо в середине осени, когда
все ростовые процессы закончатся, либо ранней весной, когда сокодвижение еще не началось. Пересадку можно совместить с формирующей обрезкой,
что серьезно облегчит задачу.
Если заняться этой работой в
дождливую погоду (наиболее
подходящее время) не удалось,
нужно проследить за тем, чтобы в первое время после пересадки почва не пересыхала,
особенно это важно при поздневесеннем пересаживании.
Весной, нередко сразу после
схода снега, устанавливается
жаркая и солнечная погода, и
тогда приходится устраивать
притенение пересаженного
растения, особенно если листья
уже пошли в рост.
Многолетники и некрупные кустарники можно пересаживать
и летом, предварительно хорошо пролив посадки на глубину
залегания основной массы кор-
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ней. Пересаживать растения
лучше вечером или в пасмурную погоду, установив каркас с
притеночным материалом. Такие мощные, сильно разрастающиеся кустарники, как роза
морщинистая, бедренцоволистная и вообще все шиповники,
возможно, лучше вынести за
пределы сада, украсив ими
внешнюю сторону забора. И
вообще, особенно в небольших
садах, кустарники типа бузины,
калины, сирени, чубушника,
пузыреплодника и дерена, высоких спирей и барбарисов целесообразнее располагать по
границам участка, где они создадут красивые живые кулисы,
не «отъедая» больших кусков
от площади участка.
Продумывая планировочное
решение нового сада, следует
учесть возникшие в семье изменения (появились маленькие
дети или старикам требуется
удобное место в тенечке для
спокойного отдыха). И обязательно учесть пожелания всех
членов семьи, их потребности и
пристрастия. Выделить место
для любимых цветников, для
маминых грядок, дедушкиного
гамака и бабушкиной скамей-

ки. Нужно найти просторное и
привлекательное место для общих посиделок, где удобно и
шашлычок пожарить, и хорошо провести время в неспешной беседе с домочадцами и
друзьями. Ваш новый сад должен не только отвечать современным направлениям ландшафтного дизайна и радовать
глаз и душу, но и быть реально
комфортным для всех членов
семьи, где каждому найдется
место и дело по вкусу.
В качестве примера расскажу,
к
как я осуществила реконструкц
цию своей старой подмосковн
ной дачи. На участке 24 сотки
б
был выстроен новый дом, сад
ж
же пришел в запустение, и нужн
но было его полностью обнов
вить и преобразовать. Добавить
в него динамизма, экспрессии,
н
новых красок, новых растений
с учетом веяний времени. А еще
сспланировать густые живописн
ные кулисы по границам участк
ка, чтобы полностью изолиров
вать внутреннее пространство
о
от суеты внешнего мира. И при
ээтом постараться максимально
сспасти старые растения, размесстив их наиболее выигрышно.
Р
Растения, подлежащие перессадке, в том числе взрослые,
к
крупномерные (ирга овально-
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листная, калина обыкновенная,
клен остролистный Фассенс
Блэк, каштан, сливы и др.), были пересажены на новые, более подходящие места. Некоторые из них обрезаны и кронированы. Ветхие плодовые
деревья пришлось спилить и
выкорчевать. Только после этого началась посадка нового
растительного материала. Добавились сосны, ель сербская и
пихта корейская, распределенные в основном по периферии
участка. Крупные деревья и кустарники внутри сада были
сгруппированы в островные кулисы, зрительно связанные воедино вертикальной деревянной конструкцией. Поддержанные молодыми декоративными формами, старые посадки
заиграли совершенно поновому.
На фоне протяженной древесно-кустарниковой группы
была организована деревянная
площадка для отдыха в виде
эллипсовидного приподнятого
настила, одной своей широкой
стороной обращенного к декоративному водоему, оформленному в природном стиле.
Здесь же, через дорожку, вы-

делено место для костра,
оформленное полуокруглой
подпорной стенкой с деревянным верхом и отсыпанное каспийской галькой, которая была использована возле водоема. Это место получилось не
только удобным для сжигания
садового хвороста, но и приятным для вечерних посиделок у
костра.
Парковочная площадка для автомашины переместилась в
дальний угол участка. А на ее
п
прежнем месте теперь парадн
ная хвойная группа, выразиттельная и декоративная кругл
лый год. К ней ведет дорожка
о
от калитки.
П
После того как все грязные раб
боты с перемещением грунта,
п
посадками и пересадками,
у
устройством освещения, мощен
ния и поливочного водопровод
да были закончены, посеяли
ггазон и посадили травянистые
м
многолетники, в том числе цветущие и декоративнол
лиственные. Сегодня на участке
ссобраны интересные древесн
ные породы, хвойные и листоп
падные, красиво цветущие в
р
разное время кустарники, род
додендроны и другие вересков
вые, коллекционные пионы,
и
ирисы, лилейники и флоксы.
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